В ходе кампании по сбору опасных отходов можно будет бесплатно сдать
старые автомобили
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Проходящая сейчас Европейская неделя по сокращению отходов посвящена борьбе с опасными отходами. В рамках
акции Министерство окружающей среды при сотрудничестве с Kuusakoski и Союзом авторазборщиков Эстонии (Eesti
Autolammutuse Liit) предлагает возможность с удобством и максимально экологично избавиться от разрушающихся
автомобилей. До 2 декабря можно заказать бесплатный вывоз старых автомобилей из любой точки Эстонии.

«Соответствующая утилизация каких бы то ни было отходов нужна, чтобы не допустить уничтожения экосистем и
направить как можно больше материала в повторное использование или переработку. В этом контексте с опасными
отходами ситуация не так проста, поскольку люди не всегда знают, что именно относится к опасным отходам, а также не
обладают информацией о том, где именно принимают отходы, считающиеся опасными. Наша цель на эту неделю – без
устали повторять важные факты об опасных отходах, чтобы как можно больше людей усвоило эту информацию, –
рассказал вице‐канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма о сути кампании, которая будет продолжаться до
2 декабря. – Ржавый автомобиль, годами стоящий в саду, лесу или на городской улице не только портит вид, но и
представляет опасность для окружающей среды. Старому автомобилю можно подарить новую жизнь, сдав его на
переработку».
Вывоз автомобильных отходов в рамках кампании по сбору опасных отходов осуществляют Союз авторазборщиков
Эстонии и AS Kuusakoski. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному короткому номеру 13660 или в
Союзе авторазборщиков Эстонии по телефону 51 88 213.
Министерство окружающей среды напоминает, что автомобили запрещено разбирать самостоятельно, также нельзя
делегировать это лицам, не имеющим лицензии на переработку опасных отходов иразрешения на размещение отходов –
эти действия запрещены законом и наказуемы.
Использование в автомобильном производстве новых технологий и современных материалов позволило
автопроизводителям до минимума свести сопутствующую обращению с отходами нагрузку на окружающую среду. Это
означает, что большинство материалов, используемых в современных автомобилях, могут быть использованы повторно
или направлены в переработку. Сдав старый автомобиль импортеру или предприятию, имеющему соответствующие
разрешения, его владелец внесет вклад в разумное использование энергетических ресурсов и сохранение нормальной
окружающей среды.
При передаче старого автомобиля необходимо предъявить следующие документы:
Свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт)
Документ, удостоверяющий личность лица, передающего транспортное средство
Договоры купли‐продажи (если транспортное средство передает лицо, не являющееся его собственником)
Доверенность от собственника транспортного средства (если транспортное средство передает лицо, не являющееся его

собственником)
После переработки Kuusakoski направит в Регистр дорожного движения Департамента шоссейных дорог электронное
свидетельство о разборке транспортного средства, на основании которого автомобиль будет удален из базы данных.
Внимание! За сдачу транспортного средства в рамках кампании по бесплатному вывозу компенсация не предоставляется,
поскольку в данном случае средства, которые могли бы быть выручены за транспортное средство, идут на покрытие
транспортных расходов.
С дополнительной информацией о Европейской неделе по сокращению отходов можно ознакомиться на сайте
Министерства окружающей среды:
ПОДРОБНЕE

